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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Архангельский филиал некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое 
общество», именуемый в дальнейшем «Архангельский филиал», является основанной 
на добровольном членстве некоммерческой организацией, учрежденной для 
содействия её членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей в области возрождения и развития в Архангельской области 
хорового искусства. 

 1.2. Полное наименование организации: «Архангельский филиал некоммерческого 
партнерства «Всероссийское хоровое общество». 
 1.3. Сокращенное наименование: «Архангельский филиал Всероссийского 
хорового общества». 
 1.4. Местонахождение: 163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп. 3 
 1.5. Архангельский филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими нормативно-
правовыми актами и настоящим Уставом. 
 1.6. Архангельский филиал может вступать в союзы (ассоциации) общественных 
организаций. 
 1.7. Архангельский  может создавать отделения и открывать представительства на 
территории Архангельской области. 
 1.8. Архангельский филиал является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
 1.9. Архангельский филиал может иметь в собственности или в оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам эти имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и отвечать в суде. 
 1.10. Архангельский филиал имеет самостоятельный баланс. 
 1.11. Архангельский филиал вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, соответствующую целям, для достижений которых оно создано. 
 1.12. Архангельский филиал вправе в установленном порядке открывать счета в 
банках на территории Российской Федерации и за её пределами. 
 1.13. Архангельский филиал имеет печать с полным наименованием на русском 
языке. 
 1.14. Архангельский филиал вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 
 1.15. Имущество, переданное Архангельскому филиалу его членами, является 
собственностью Архангельского филиала. 
 1.16. Члены Архангельского филиала не отвечают по его обязательствам, а 
Архангельский филиал не отвечает по обязательствам своих членов. 
 1.17. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 
Архангельского филиала – 163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп. 3  
 
2.ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

 
2.1. Основными целями Архангельского филиала являются сохранение, развитие и 
популяризация российской хоровой культуры, приобщение к хоровому пению широких 
слоев российского общества. 
2.2. Основными направлениями деятельности Архангельского филиала являются: 



 2.2.1. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами власти, 
организациями, общественными объединениями, творческими коллективами и 
гражданами в области хорового искусства. 
 2.2.2. Участие в выработке и реализации государственной и региональной 
политики, а также в выработке нормативно-правового регулирования в области хорового 
искусства. 
 2.2.3. Осуществление  мониторинга хоровых коллективов в Архангельской 
области. 

2.2.4. Содействие в сохранении и развитии системы российского хорового 
образования, повышению квалификации и переподготовки педагогических кадров и в 
осуществлении научной деятельности в сфере хорового искусства. 

2.2.5. Оказание организационной, материальной и методической помощи в 
развитии и совершенствовании материально-технической базы хоровых коллективов и 
организаций. 

2.2.6. Содействие в создании условий для развития массового хорового 
исполнительства детей и молодежи как средства нравственного, гражданского, 
патриотического воспитания и успешной социализации подрастающего поколения. 

2.2.7. Содействие развитию массового любительского хорового исполнительства на 
региональном и муниципальных уровнях, подведомственных учреждениях культуры  , 
образования, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах и иных организациях. 

2.2.8. Проведение и содействие в организации и проведении конкурсов, концертов 
и фестивалей, научно-практических конференций, мастер-классов в области хорового 
искусства. 

2.2.9. Издание нотной, научной литературы, запись и издание компакт-дисков. 
2.2.10. Учреждение в соответствии с законодательством средств массовой 

информации. 
2.2.11. Поддержка и развитие международных творческих связей в области хоровой 

культуры и хорового образования с зарубежными общественными, государственными и 
частными организациями, творческими союзами и профессиональными ассоциациями, 
фондами, комитетами, деятелями культуры и искусства и т.д.. 

2.2.12. Представление и защита интересов Архангельского филиала в области 
хорового творчества. 

2.2.13. Осуществление благотворительной деятельности, проведение работы с 
благотворительными фондами и организациями, сбор добровольных пожертвований на 
достижение уставных целей и задач Архангельского филиала. 

2.2.14. Осуществление других видов деятельности, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

 
3. ЧЛЕНСТВО В АРХАНГЕЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ 

 
3.1. Членами Архангельского филиала являются граждане и юридические лица, чья 

заинтересованность в совместном решении целей Архангельского филиала в соответствии 
с нормами настоящего Устава оформляется соответствующими индивидуальными 
заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов 
Архангельского филиала в целях обеспечения их равноправия как членов 
некоммерческого партнерства. 

Члены Архангельского филиала – физические и юридические лица – имеют равные 
права и несут равные обязанности. 

3.2. Члены Архангельского филиала вправе: 
3.2.1. участвовать в управлении Архангельского филиала; 
3.2.2. получать информацию о деятельности Архангельского филиала; 



3.2.3.вносить на рассмотрение руководящих органов и должностных лиц 
Архангельского филиала любые предложения о совершенствовании его деятельности; 

3.2.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Архангельским филиалом; 
3.2.5. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы Архангельского филиала; 
3.2.6. контролировать руководящие органы Архангельского филиала; 
3.2.7. по своему усмотрению выходить из Архангельского филиала; 
3.2.8. получать при выходе из Архангельского филиала часть его имущества или 

стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 
некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских взносов, в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством 
Российской Федерации; 

3.2.9. получать в случае ликвидации Архангельского филиала часть его имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах 
стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его 
собственность. 

3.3. Члены Архангельского филиала обязаны: 
3.3.1. содействовать работе Архангельского филиала; 
3.3.2. воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб 

Архангельскому филиалу; 
3.3.3. выполнять решения органов управления Архангельского филиала, принятые 

в рамках их компетенции; 
3.3.4. соблюдать положения Устава Архангельского филиала и выполнять решения 

Общего собрания членов Архангельского филиала и Президиума Архангельского 
филиала. 

3.4. Члены Архангельского филиала вправе в любое время выйти из 
Архангельского филиала путем подачи заявления о выходе в Президиум Архангельского 
филиала. Член Архангельского филиала считается выбывшим из состава Архангельского 
филиала с момента подачи заявления. 

3.5. Член Архангельского филиала может быть исключен из него по решению 
Общего собрания членов Архангельского филиала за несоблюдения требований норм 
Устава Архангельского филиала. 

 
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

 
4.1. Высшим руководящим органом Архангельского филиала является Общее 

собрание членов Архангельского филиала некоммерческого партнёрства «Всероссийское 
хоровое общество» 

4.2. Основная функция Общего собрания членов Архангельского филиала - 
обеспечение соблюдения Архангельским филиалом целей, в интересах которых оно было 
создано. 

4.3. К компетенции Общего собрания членов Архангельского филиала относится 
решение следующих вопросов: 

4.3.1. изменение Устава Архангельского филиала; 
4.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Архангельского 

филиала, принципов формирования и использования имущества; 
4.3.3. определения размера членских взносов и порядка их уплаты; 
4.3.4. образование исполнительных органов Архангельского филиала и досрочное 

прекращение их полномочий; 
4.3.5. реорганизация и ликвидация Архангельского филиала; 
4.4. Общее собрание членов Архангельского филиала проводится по мере 

необходимости, но не реже чем один раз в два года. 



4.5. Заседание Общего собрания членов Архангельского филиала правомочно, если 
на нем присутствуют более половины его членов. 

4.6. Решения Общего собрания членов Архангельского филиала принимаются 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

4.7. Постоянно действующим руководящим органом Архангельского филиала 
является выборный коллегиальный орган – Расширенный президиум, который подотчетен 
Общему собранию членов Архангельского филиала и формируется из представителей 
кустовых, районных, местных организаций и отделений. 

4.8. Расширенный президиум избирается и утверждается Общим собранием членов 
Архангельского филиала сроком на 3 года. Общее собрание членов Архангельского 
филиала вправе досрочно переизбрать Расширенный Президиум Архангельского филиала. 

4.9. Количественный состав Расширенного Президиума Архангельского филиала 
составляет не менее 11 членов. Для эффективной и оперативной работы из числа 
Расширенного  Президиума формируется рабочий президиум, который состоит не менее 
чем из 5 человек. 

4.10. Рабочий Президиум Архангельского филиала осуществляет текущее 
руководство деятельностью Архангельского филиала и выносит предложения на 
Расширенный президиум для решения на своих заседаниях. 

4.11. Возглавляет заседания Расширенного Президиума Архангельского филиала 
Председатель Архангельского филиала, который избирается Общим Собранием 
Архангельского филиала. Рабочий президиум возглавляет исполнительный директор, 
который избирается  Общим Собранием Архангельского филиала. 

4.12. Заседание Расширенного Президиума правомочно, если на нем присутствует 
более половины его членов. 

4.13. Заседания Расширенного Президиума Архангельского филиала проводятся по 
мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. Заседания Расширенного 
Президиума могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного 
голосования. 

4.14. Решения на заседании Расширенного Президиума Архангельского филиала 
принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании. В случаях 
равенства голосов решающий голос принадлежит Председателю Архангельского филиала. 

4.15. К компетенции Расширенного Президиума Архангельского филиала 
относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
Общего собрания членов Архангельского филиала, определенную настоящим Уставом, в 
том числе: 

4.15.1. организация выполнений решений Общего собрания членов Архангельского 
филиала; 

4.15.2. разработка и представление на утверждение Общего собрания членов 
Архангельского филиала программных документов Архангельского филиала (Концепции 
развития); 

4.15.3. созыв Общего собрания членов Архангельского филиала, утверждение 
повестки дня, определение даты, места, времени и порядка его проведения; 

4.15.4. прием в члены и исключение из членов Архангельского филиала; 
4.15.5. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
4.15.6. создание кустовых, районных, местных организаций и отделений, 

образовательных учреждений (хоровых студий) и открытие представительств 
Архангельского филиала Всероссийского хорового общества в муниципальных 
образованиях Архангельской области; 

4.15.7. рассмотрение предложений и заявлений членов Архангельского филиала; 
4.15.8. принятие решений о создании хозяйственных товариществ, обществ и иных 

хозяйственных организаций, а также о вступлении Архангельского филиала в иные 



общественные объединения, союзы и ассоциации общественных объединений, а также о 
выходе из них; 

4.15.9. формирование специальных органов Архангельского филиала – 
Художественного Совета Архангельского филиала, секций по направлениям деятельности 
и др. 

4.16. Расширенный Президиум в лице Председателя Архангельского филиала 
осуществляет права юридического лица от имени Архангельского филиала и исполняет 
его обязанности в соответствии с настоящим Уставом. 

4.17. Председатель Архангельского филиала: 
4.17.1. координирует деятельность по привлечению для осуществления уставной 

деятельности Архангельского филиала дополнительных источников финансовых и 
материальных средств; 

4.17.2. без доверенности действует от имени Архангельского филиала, 
представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории 
Архангельской области, так и на территориях субъектов Российской Федерации и за 
рубежом; 

4.17.3. организует подготовку и проведение заседаний Расширенного Президиума; 
4.17.4. председательствует на заседаниях Общего собрания членов Архангельского 

филиала. 
4.18. Председатель Архангельского филиала имеет заместителя в лице 

исполнительного директора, который избирается Общим Собранием Архангельского 
филиала сроком на 3 года. 

4.19. В отсутствие Председателя Архангельского филиала его полномочия 
исполняет его  заместитель.  

4.20. Организационно-хозяйственные вопросы по функционированию 
Архангельского филиала осуществляет Исполнительный директор Архангельского 
филиала.   
 4.21. Исполнительный директор Архангельского филиала возглавляет Рабочий 
Президиум, который является исполнительным органом Архангельского филиала. 
 4.22. В полномочия Исполнительного директора входит: 
- представлять Архангельский филиал без доверенности во всех государственных и 
муниципальных органах власти, в коммерческих и некоммерческих организациях; 
- осуществлять руководство текущей деятельностью Архангельского филиала, 
распоряжаться имуществом и средствами Архангельского филиала, представлять 
Архангельский филиал в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, 
заключать любые соглашения и договоры, обеспечивать выполнение решения Общего 
собрания членов Архангельского филиала и Расширенного Президиума Архангельского 
филиала; 
- открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях; 
- издавать приказы, распоряжения, давать указания; 
- утверждать должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, 
регламентирующие условия труда работников Архангельского филиала; 
- обеспечивать соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины, отвечать 
за исполнение необходимых мер по соблюдению техники безопасности и санитарных 
норм работниками Архангельского филиала; 
- организовать учет и отчетность Архангельского филиала, нести ответственность за ее 
достоверность; 
- осуществлять иные функции по поручению Общего собрания членов Архангельского 
филиала. 

4.23. Архангельский филиал не вправе осуществлять выплату вознаграждения 
членам Расширенного и Рабочего Президиумов за выполнение ими возложенных на них 
функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием 



в работе НП «Всероссийское хоровое общество», Расширенного Президиума, Общего 
собрания, кустовых, районных, муниципальных и иных представительств. 
 4.24. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Архангельского 
филиала осуществляется Ревизионной комиссией. 
 4.25. Ревизионная комиссия избирается Общим Собранием членов Архангельского 
филиала сроком на 3 года в составе 3 человек, членов Архангельского филиала. 
 4.26. Члены Ревизионной комиссии Архангельского филиала не могут 
одновременно являться членами Президиума Архангельского филиала, а также занимать 
иные должности в органах управления Архангельского филиала. 
 4.27. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Архангельского 
филиала осуществляется по итогам деятельности Архангельского филиала за год, а также 
в любое время по инициативе Президиума Архангельского филиала или Общего собрания 
членов Архангельского филиала. 
 4.28. Попечительский Совет Архангельского филиала является органом 
Архангельского филиала, содействующим реализации целей и направлений деятельности 
Архангельского филиала, осуществляющим наблюдение за выполнением целей и 
направлений деятельности Архангельского филиала. 
 4.29. В состав Попечительского совета могут быть приглашены видные российские 
и зарубежные ученые, деятели культуры и просвещения, известные общественные и 
политические деятели России, Архангельской области, предприниматели, пользующиеся 
авторитетом в соответствующих областях деятельности и разделяющие цели и задачи 
Архангельского филиала. 
 4.30. Председатель Попечительского Совета избирается Расширенным 
Президиумом Архангельского филиала сроком на 3 года. 
 4.31. Попечительский Совет формируется Рабочим Президиумом Архангельского 
филиала по представлению Председателя Попечительского совета. 
 4.32. Председатель Попечительского Совета руководит работой Попечительского 
Совета, председательствует на его заседаниях и подписывает принимаемые 
Попечительским Советом решения. 
 4.33. Попечительский Совет: 
- осуществляет надзор за деятельностью Архангельского филиала, состоянием и 
использованием его имущества, дает рекомендации по основным направлениям работы, 
приоритетным сферам деятельности и стратегии развития Архангельского филиала; 
- содействует по привлечению средств для обеспечения деятельности развития 
Архангельского филиала; 
- содействует совершенствованию материально-технической базы кустовых, районных, 
муниципальных и иных представительств, учреждает Гранты и т.д. 
- создает экспертный Совет по рассмотрению проектных предложений и заявок. 
 4.34. Попечительский Совет принимает свои решения на своих заседаниях, которые 
созываются по мере необходимости, но не реже чем 2 раза в год. Внеочередные заседания 
созываются по инициативе Председателя Попечительского Совета. 
 4.35. Попечительский Совет правомочен принимать решения, если на заседании 
присутствуют более половины его членов. 
 4.36. Решения Попечительского Совета по всем вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинства голосов членов, присутствующих на заседании 
Попечительского Совета. 
 

 
5. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

 
 5.1. Архангельский филиал может иметь структурные подразделения: 



- кустовые представительства и отделения в муниципальных образованиях 
Архангельской области; 
 5.2. Отделения и представительства осуществляют свою деятельность на основании 
Положений, утверждаемых Расширенным Президиумом Архангельского филиала. 
 5.3. Кандидатуры руководителей отделений и представительств предлагаются 
членами муниципальных хоровых обществ, руководителями культуры администраций 
муниципальных образований, утверждаются Расширенным Президиумом Архангельского 
филиала. Руководители отделений и представительств действуют на основании 
доверенности, выданной Председателем Архангельского филиала. 
 5.4. Структурные подразделения являются обособленными подразделениями 
Архангельского филиала и не являются юридическими лицами. 

 
6. СОБСТВЕННОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 
 
6.1. Архангельский филиал может иметь в собственности или в оперативном 

управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежный 
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 
 6.2. Архангельский филиал может иметь земельные участки в собственности или на 
ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 6.3. Архангельский филиал отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. 
 6.4. Источниками формирования имущества Архангельского филиала в денежной и 
иных формах являются: 
 6.4.1. регулярные и единовременные поступления от членов; 
 6.4.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 6.4.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг, концертов, мероприятий; 
 6.4.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам; 
 6.4.5. доходы, получаемые от собственности Архангельского филиала; 
 6.4.6. другие, не запрещенные законом поступления; 
 6.5. Полученная Архангельским филиалом прибыль не подлежит распределению 
между его членами. 

 
7. НАГРАДЫ И ГРАНТЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

 
 7.1. Архангельский филиал вправе присуждать награды за выдающиеся 
достижения в области хорового искусства. 
 7.2. Архангельский филиал вправе выдвигать и поддерживать кандидатов на 
присвоение почетных званий, наград и премий, присуждаемых РФ, иными организациями 
иностранных государств. 
 7.3. Архангельский филиал присуждает следующие награды: 

- медали, 
- премии, 
- почетные дипломы, 
- почетные грамоты. 

 7.4. Порядок, условия присуждения и порядок вручения наград Архангельского 
филиала определяются Положением о наградах Архангельского филиала. 
 7.5. Гранты Архангельского филиала – целевые денежные и иные средства, 
предоставляемые физическим и юридическим лицам для реализации общественно-
полезных программ, направленных на достижение целей и направлений деятельности 
Архангельского филиала. 



 7.6. Гранты предоставляются по решению Попечительского Совета Архангельского 
филиала. 
 7.7. Вопросы осуществления грантовой деятельности определяются Положением о 
грантах Архангельского филиала. 
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

 
 8.1. Изменения в Устав Архангельского филиала вносятся по решению Общего 
Собрания членов Архангельского филиала. 
 8.2. Изменения и дополнения в Устав Архангельского филиала, утвержденные 
Общим Собранием членов Архангельского филиала, подлежат государственной 
регистрации. 
 8.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 
Архангельского филиала осуществляется в порядке, установленным действующим 
законодательством РФ. 
 8.4. Изменения и дополнения в Устав Архангельского филиала вступают в силу с 
момента их государственной регистрации. 
 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ФИЛИАЛА 

 
9.1. Реорганизация Архангельского филиала осуществляется по решению Общего 

Собрания членов Архангельского филиала в порядке, предусмотренном Гражданским 
Кодексом РФ, федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами. 

9.2. Архангельский филиал может быть ликвидирован на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

9.3. При ликвидации Архангельского филиала оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество подлежит распределению между членами 
Архангельского филиала в соответствии с имущественным взносом, размер которого не 
превышает их имущественного взноса. 

9.4. Имущество Архангельского филиала, стоимость которого превышает размер 
имущественных взносов его членов, направляется в соответствии с Уставом на цели, в 
интересах которых оно было создано, и (или) на благотворительные цели. 

9.5. В случае, если использование имущества ликвидируемого Архангельского 
филиала в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход 
государства. 

 


